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0+ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА

Спасибо за покупку детской автомобильной 
люльки-переноски группы 0+ торговой марки 
SPARCO – одного из признанных лидеров в 
области обеспечения безопасности в автоспорте 
и перевозке детей. Если у Вас есть вопросы, 
пожелания и предложения, Вы хотите 
приобрести дополнительные аксессуары 
свяжитесь с дилером в Вашем регионе.

Важно: данное кресло может быть 
использовано только в автомобилях, 
оборудованных трехточечными ремнями 
безопасности в соответствии со стандартном 
ЕСЕ R 16 или аналогичным. 

Хранение инструкции. 
Очень важно чтобы инструкция была всегда под 
рукой. Ее удобно хранить в специальном 
кармане Вашего кресла как показано на рисунке 
3. 

Прочитайте инструкцию внимательно перед 
использованием кресла.
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Изучите руководство по эксплуатации 
автомобиля в части перевозки детей со 
специальным удерживающим устройством на 
переднем сиденье и по возможности 
выбирайте местом установки заднее сиденье.

Фиксатор ремня безопасности важный 
элемент. Не смазывайте его маслом, всегда 
проверяйте чтобы в него не попадала пища и 
посторонние предметы.

Не используйте кресло на переднем сиденье 
при включенной подушке безопасности.
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ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Выпадение подушки безопасности может 
нанести повреждение Вашему ребенку. Не 
используйте кресло на переднем сиденье при 
включенной подушке безопасности.

Использование химических средств при чистке 
и стирке обивки сиденья может привести к 
заболеванию ребенка. Не используйте 
отбеливатели, токсичные вещества, 
химические составы. Не используйте 
машинную стирку обивки кресла.

Правильная регулировка ремня обеспечивает 
безопасность Вашего ребенка. Между ремнем 
безопасности и грудью ребенка должно быть 
расстояние при котором Вы можете просунуть 
палец и не более того.
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Храните данную инструкцию вместе с креслом 
чтобы в любой момент можно было к ней 
обратиться. Следование требованиям, указанным 
в инструкции, позволит защитить Вашего ребенка в 
случае возникновения опасной ситуации.

Кресло должно устанавливаться таким образом, 
чтобы ему не мешали иные предметы. Особенно, 
чтобы они не нанесли увечья ребенку в случае 
ДТП.
Замените кресло после возникновения ДТП, 
поскольку оно может иметь скрытые повреждения.
Не модернизируйте и не вносите изменения в 
конструкцию кресла, поскольку это может повлечь 
серьезные последствия для ребенка в случае ДТП. 
Подобные действия лишают Вас возможности 
пользоваться гарантийными обязательствами, 
предоставляемыми производителем и дилером.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на 
кресло, особенно в тех случаях когда в нем 
находится ребенок.
Не оставляйте ребенка в кресле без присмотра.



Перед началом движения необходимо убедиться 
что тяжелые предметы багажа в автомобиле 
надежно закреплены и в случае ДТП не нанесут 
повреждений ребенку.
Не используйте кресло без чехла. Не меняйте в 
кресле чехол на иной, кроме производимых 
заводом-изготовителем.
Проверяйте чтобы на чехле не оставались остатки 
еды, а на самом чехле не образовывались складки 
и стяжки, мешающие ребенку.

16



Кресло модернизируется и в некоторые его части 
могут быть внесены конструктивные изменения, 
влияющие на безопасность. С каждым годом 
требования к безопасности растут. Свяжитесь с 
дилером в Вашем городе чтобы узнать о 
возможности замены тех или иных деталей ранее 
купленного кресла. 

Убедитесь, что тяжелые предметы не могут 
повредить ребенка.

В случае холодной зимы или жаркого лета, 
убедитесь в том, что воздействие холода или 
аномальной жары не оказало воздействия на 
детское кресло.

RUS
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Подготовка кресла SPARCO 0+ 
к эксплуатации
Перед использованием Вашего нового 
кресла SPARCO группы 0+ необходимо 
понимать как правильно его установить и 
использовать.
Изучите инструкцию. Ведь правильное 
использование автокресла зависит 
только от Вас.

Особо внимательно читайте 
предупреждения!

Перед использованием кресла изучите 
варианты установки и настройки кресла.
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A основа кресла

B обивка сиденья 
    в виде чехла

C ремень

D ручка для 
    переноски

E чехол

F вставка

G наплечники

H фиксатор штатного 
    ремня – 2 шт

I фиксатор

Q карман для хранения 
     инструкции

P фиксатор штатного ремня 
    безопасности

O коннектор штатного 
     ремня безопасности

N фиксатор штатного 
    ремня

M регулятор натяжения 
     ремня

K кнопка для регулировки 
    ремней

L ремень

J фиксаторы
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ФУНКЦИЯ ПЕРЕНОСКИ

ЧЕХОЛ-НАКИДКА

ПОЗИЦИЯ А：

Для выбора одной из трех возможных позиций 
необходимо нажать на кнопки одновременно с 
двух сторон и выбрать таким образом нужное 
положение (рис.4).

Для предотвращения попадания прямых 
солнечных лучей на ребенка используется 
чехол-накидка (Е). 
Расстегните молнию в задней части кресла. 
Расправьте чехол-накидку и зафиксируйте ее 
кнопками или пуговицами в зависимости от 
модели как показано на рисунках 6-7-8-9. 
Когда чехол больше не используется соберите его 
проделав ту же процедуру в обратном порядке.

используется во время перевозки в 
автомобиле и для переноса люльки 
(рис.5).

ПОЗИЦИЯ В：используется во время хранения 
люльки, а также в момент установки 
в автомобиле и удалении.

ПОЗИЦИЯ С：используется для стабилизации и 
фиксации.
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ВНИМАНИЕ!
Падение ребенка может повредить его 
здоровью. Особо внимательно относитесь к 
тому когда ребенок находится в люльке и 
будьте внимательны когда люлька установлена 
в автомобиле, стоит на столе или иной 
поверхности. Не оставляйте ребенка без 
присмотра в этих и иных случаях!

SPARCO 0+ (от рождения до 13 кг)
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РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ – ОСЛАБЛЕНИЕ: 
осуществляется путем нажатия на кнопку после 
чего Вы имеете возможность потянуть за ремни 
освобождая их(рис.12).

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ – НАТЯЖЕНИЕ: просто 
потяните за ремень на передней части кресла. 
При этом нет необходимости нажимать кнопку 
фиксатора (рис.13).

КОМФОРТ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Данная люлька-переноска имеет особые 
возможности для перевозки детей с момента 
рождения до достижения ими одного года.

Кресло, когда Вы его купили, имеет настройку 
панели для новорожденных (рис.14).

Когда Вашему ребенку исполнится год панель 
должна быть перемещена как показано на 
рисунке 15 и 16.
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Для выполнения операции необходимо снять 
ремни и обшивку о чем у поминается в 
соответствующем разделе настоящей инструкции. 
После изменения положения не забудьте 
установить все так как было ранее в соответствии 
с инструкцией.

Отстегните ремни нажав на кнопку как показано на 
рисунке 17.

Поместите ребенка в люльку и убедитесь что он 
комфортно и безопасно уложен на спинке.

Соедините вместе оба коннектора ремней  и 
вставьте их одновременно в фиксатор как 
показано на рисунке 18.

Теперь необходимо осуществить натяжение или 
ослабление ремней как показано на рисунке 13. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ РЕБЕНКА 
В КРЕСЛО
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Проверьте как зафиксирован ремень. Безопасным 
и правильным, а также комфортным для ребенка 
считается натяжка ремня при которой между 
ремнем и грудью ребенка можно просунуть только 
один палец. 
Правильная установка люльки в автомобиле, а 
также выбор позиции ремней безопасности люльки 
обеспечивают в итоге безопасность Вашего 
ребенка.

Примечание: помните, что данное кресло 
разработано для использования исключительно в 
транспортных средствах, оборудованных 
трехточечными ремнями безопасности и ни при 
каких обстоятельствах не может использоваться с 
двухточечными ремнями (рис.1).

Подушка безопасности может нанести увечья 
ребенку. Не используйте детское автокресло 
при включенной подушке безопасности.

ВНИМАНИЕ!



Всегда необходимо проверять чтобы ремень 
безопасности автомобиля, фиксирующий люльку 
проходил таким образом, чтобы в случае дорожной 
ситуации не предпятствовал тому чтобы достать 
ребенка из люльки. Если этого обеспечить не 
удается необходимо выбрать другое место для 
установки. В случае возникновения сомнений 
свяжитесь с Вашим дилером и уточните 
подробности.

Преимущественно используйте заднее сиденье 
для установки кресла.
Установка детского удерживающего устройства 
должна осуществляться в соответствии с данной 
инструкцией, а также особенностями Вашего 
автомобиля, указанными в инструкции по 
эксплуатации транспортного средства. 

Всегда используйте ремни безопасности 
автомобиля в соответствии с инструкцией и 
описанием.

Доставая детское кресло из автомобиля 
постарайтесь это делать со стороны тротуара, а не 
со стороны проезжей части. 

RUS
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ВАЖНО. После установки кресла убедитесь в том, 
что ручка переноски люльки зафиксирована 
находясь в положении А как указано на рисунке 4.
Ребенок должен находиться в кресле спиной к 
водителю.
Закрепите люльку-переноску как это показано на 
рисунке 20 путем протягивания ремня 
безопасности с закреплением люльки и фиксации 
его.
Ремень должен проходить через оба 
удерживающих «ушка» детского кресла как 
показано на рисунках 21 и 22. 
На рисунке 23 указано как ремень безопасности 
автомобиля должен проходить через специальное 
крепление на задней части детского кресла. 
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Ремень должен быть натянут ровно без 
перекручивания, что позволит его зафиксировать 
как показано на рисунке 24.

Обязательно проверьте, что штатный ремень 
зафиксирован, правильно продет под всеми 
элементами фиксации детского 
автокресла-люльки.

Зафиксировав ремень убедитесь в том что он 
достаточно натянут. Потяните его начиная от 
основания.

Убедитесь в том, что штатный ремень натянут 
максимально возможно и исключает свободное 
перемещение люльки.

RUS
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ФИНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Не только само по себе детское кресло для 
перевозки детей обеспечивает безопасность 
ребенка, но и то как Вы его устанавливаете. Поэтому 
перед каждой проверкой уделите внимание 
проверке его готовности к безопасной перевозке 
Вашего ребенка.

Правильно ли произведены настройки ремня в 
соответствии с весом и ростом ребенка? 
(рис.10-11).
Проверьте, чтобы ремни не были перекручены.
Проверьте, что ремни безопасности настроены в 
соответствии с одеждой ребенка. Не болтаются и 
не давят ребенку (рис.13).
Проверьте, что оба ремня зафиксированы вместе 
как показано на (рис.13).
Убедитесь в том, что кресло установлено на 
сиденье против движения как показано на (рис.19).
Проверьте как люлька закреплена ремнем 
безопасности. Правильно ли он продет и 
зафиксирован как показано на рисунках 20-24, 
включая фиксатор N.
Проверьте чтобы штатный ремень не был 
перекручен и ровно обходил детское кресло.
Убедитесь в правильности положения ручки 
люльки как показано на рисунке 4 (А).

ВАЖНО! Неправильная установка кресла снижает 
или вовсе не обеспечивает безопасность ребенка 
при его перевозке в автомобиле.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обивка сиденья легко снимается и чистится. 
Чистка осуществляет путем сухой чистки без 
применения химических средств. Допускается 
ручная стирка в мыльной воде без применения 
стиральных машин.

Если используется вставка то сначала снимается 
она о чем описано в соответствующем разделе.
После этого, как показано на рисунке 25 
снимаются ремни с наплчениками и достаются из 
них.
Далее, как показано на рисунке 26 ремни кресла 
протягиваются через специальные отверстия.

Использование химических средств при 
чистке и стирке обивки сиденья может 
привести к заболеванию ребенка. Не 
используйте отбеливатели, токсичные 
вещества, химические составы. Не 
используйте машинную стирку обивки кресла.

ВНИМАНИЕ!



Протяните ремни обратив внимание на рисунок 
31 на котором показано как освободить ремень 
от металлического держателя. Проденьте и 
достаньте ремни как показано на рисунках 32 и 
33.

Освободите ремень и оба места фиксации 
кресла штатным ремнем как показано на 
рисунках 27 и 28.

Затем проденьте ремни кресла через отверстия 
в самом кресле как показано на рисунке 29 и 
рисунке 30.

Чтобы установить обивку кресла на место 
необходимо провести ту же процедуру в 
обратном порядке. При этом убедитесь в том, 
что ремни безопасности люльки продеты 
правильно и не перепутаны стороны их 
прохождения, сами ремни проходят ровно и не 
перекручены, а пластина которая фиксировала 
ремень установлена также как это было до 
начала момента разбора кресла.
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Чистка зажима (фиксатор ремней)
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Для отсоединения ремней кресла достаточно 
отстегнуть зажим расположенный на задней части 
как показано на рисунке 31.
После этого через отверстие можно освободить 
ремни как это показано на рисунке 32 и 33. 
Чистить фиксатор ремней можно только вручную и 
в теплой воде. Допускается сухая чистка. После 
влажной чистки зажим должен просохнуть.
По окончании чистки при сборке и установке 
ремней люльки Вы должны услышать «клик» когда 
вставляете ремни. Если этого нет повторите 
процедуру сборки. 

Фиксатор ремня безопасности важный элемент. Не 
смазывайте его маслом, всегда проверяйте чтобы в 
него не попадала пища и посторонние предметы.

Важно проверить чтобы все ремни были 
пропущены именно так как это должно быть. Не 
были перекручены и не произошла смена мест. 
Перед снятием и стиркой еще раз посмотрите как 
они установлены заводом-изготовителем, как 
продеты через имеющиеся отверстия. Точно также 
они должны быть собраны после Вашей сборки.

ВНИМАНИЕ!



Дополнительная информация
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Люлька не предназначена для использования в 
тележках, используемых в супермаркетах и 
аналогичных.

Люлька не используется при полете в самолетах. 
Обратитесь в авиакомпанию для уточнения 
правил и возможности перевозки ребенка.

Отсоединяйте и убирайте люльку-переноску когда 
она не используется.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Данная люлька-переноска является универсальным 
удерживающим устройством для перевозки детей в 
автомобиле, оборудованных трехточечными 
ремнями безопасности, получившая одобрение 
системы ЕСЕ 044\04.

В случае возникновения каких-либо вопросов Вы 
можете обратиться к дистрибьютору на территории 
России по бесплатному телефону 8 800 555 24 01.
Данные средства безопасности при перевозке детей 
рекомендованы в России компанией «Автоюрист». 
Выступая за безопасность дорожного движения на 
сайте компании автоюрист.рф представлены 
дополнительные материалы о безопасности и 
защите прав автовладельцев. 

Люлька-переноска подходит для всех типов 
автомобилей в которых возможна их правильная и 
безопасная установка.
Данное удерживающее устройство называется 
универсальным ввиду наличия ряда 
характеристик и свойств по которым предыдущие 
модели не могут сравниваться с производимыми в 
настоящий момент.
Люлька-переноска может быть установлена 
исключительно в автомобилях, оборудованных 
трехточечными ремнями безопасности по 
стандарту UN\ECE R16 или аналогичным.




